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В статье освещены вопросы организации научно-исследовательской деятельности студентов. 
Представлены проблемы, которые возникают при организации научно-исследовательской работы 
студентов в медицинском вузе в период прохождения ими производственной практики, продемонс
трированы успехи студентов в проведении конкретных исследований в соответствии с потребностями 
практического здравоохранения.
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THE POSSIBILITY OF AN EFFECTIVE ALLIANCE BETWEEN PRACTICAL HEALTH 
CARE AND MEDICAL EDUCATION FOR THE 5TH COURSE STUDENTS’ SCIENTIFIC 

RESEARCH W ORK PERFORMANCE DURING THE PRACTICE
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It is considering the questions of students’ research work organization at the medical university. The article describes 
the problems, which arise under the organization of the students’ research activities in medical university during 
their summer practice. It also reflects the students’ success in undertaking the case studies according to the needs 
of practical public health.
Keywords: students’ scientific research work, practice, active forms of education, practical skills.

Введение
Формирование новых социально-экономи

ческих реальностей в обществе диктует необходи
мость реформирования медицинского образова
ния. Высказываются требования не только к вы
сокому уровню знаний и профессионализму, но 
также к академической мобильности, готовности 
к постоянному самообразованию и самосовер
шенствованию выпускников [9; ю]. Эти диктуе
мые обществом потребности нашли отражение в 
федеральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС) высшего образования в виде 
изменения характера и содержания учебного про
цесса, переноса акцента на научно-исследователь

ский и самостоятельный виды деятельности, ко
торые являются средством достижения глубоких 
и прочных знаний и умений [1]. Для реализации 
задачи по формированию такой компетенции 
будущего специалиста как способности самосто
ятельного оперативного овладения актуальной 
и новой информацией используются различные 
образовательные технологии [2], в том числе вы
полнение студентами научно-исследовательских 
работ (НИР), что стимулирует активность сту
дентов, формирует навыки получения и анализа 
информации как из научной литературы, так и 
из официальных статистических обзоров и в ряде 
случаев способствует работе в команде [4; 6]. Кро



ме того, выполнение НИР позволяет провести 
отбор студентов, способных успешно заниматься 
преподавательской и научно-исследовательской 
деятельностью для последующей учебы в орди
натуре и аспирантуре [5]. Реализация стандарта, 
в том числе путем стимулирования научно-иссле
довательской деятельности студентов, позволяет 
учреждениям высшего образования выполнять 
государственный и социальный заказ на подго
товку высококвалифицированного, конкурентос
пособного на рынке труда специалиста, способно
го к созданию новых научных технологий [3; 73-

Реализация проведения НИР в ходе летней 
производственной практики имеет свои особен
ности, основной из которых является одномомен
тный массовый характер ее выполнения. В связи 
с этим возникает потенциальная опасность фор
мального подхода к выполнению НИР как со сто
роны студентов, так и преподавателей, поскольку 
последним необходимо предложить огромное 
число научных тем, обеспечить консультативную 
работу, а также проанализировать качество вы
полнения и дать итоговую оценку НИР.

Учитывая высказанные сложности, наибо
лее оптимальным, с нашей точки зрения, способом 
их преодоления является проведение однотипной 
для всех студентов НИР, но с использованием ма
териала, полученного на разных клинических ба
зах. Кроме того, вовлечение студентов в научную 
работу в период прохождения производственной 
практики позволяет использовать их творческий 
и трудовой потенциал для решения актуальных 
задач практической медицины. В частности, для 
повышения заинтересованности и ответственнос
ти студентов аналитическую задачу ежегодно сле
дует определять совместно с органами управления 
здравоохранением с учетом потребностей практи
ческого здравоохранения.

Цель работы
В данной статье позволим представить 

опыт взаимовыгодного альянса между Уральским 
государственным медицинским университетом 
(УГМУ) в лице кафедры поликлинической тера
пии и управлением здравоохранения админист
рации города Екатеринбурга в условиях проведе
ния НИР в ходе производственной практики «По
мощник врача амбулаторно-поликлинического 
учреждения» у студентов V курса лечебно-профи- 
лактического факультета.

Материалы и методы
Впервые подобная работа была проведена 

в 2014 г. (еще до реализации ФГОС) и была пос
вящена изучению проблемы артериальной гипер
тензии в г. Екатеринбурге. НИР выполнялась в

соответствии с предложением департамента здра
воохранения. Основной целью работы являлось 
изучение распространенности артериальной ги
пертензии (АГ) среди пациентов поликлиничес
ких отделений г. Екатеринбурга, определение су
ществующей тактики ведения пациентов и срав
нение существующей ситуации с национальными 
рекомендациями.

Для реализации поставленной цели в ходе 
прохождения производственной практики студен
тами V курса, обучающимися по специальности ле
чебное дело, на базе девяти поликлинических отде
лений г. Екатеринбурга проведена одномоментная 
случайная выборка и обработка каждым студентом 
курса данных юо амбулаторных карт, из которых 
впоследствии 7806 вошло в документацию паци
ентов с АГ. В ходе исследования каждым студентом 
заполнялась стандартизированная анкета, позволя
ющая оценить распространенность АГ, распределе
ние пациентов по степеням повышения АД, получа
емую больными терапию и характеристики резуль
татов проводимого лечения, в том числе проведения 
антикоагулянтной терапии как средства третичной 
профилактики при выявленной фибрилляции 
предсердий. Следует отметить, что анкеты для сбо
ра информации были составлены таким образом, 
чтобы одновременно решить достаточное большое 
число задач, включая распространенность АГ, вы
бор групп гипотензивных препаратов, адекватность 
проводимого лечения, распространенность наруше
ний ритма, ассоциированных с АГ, частоту назначе
ний антикоагулянтной терапии при фибрилляции 
предсердий и т. д. Таки образом, у каждого желаю
щего была собственная тема для разработки.

Наличие персональной ответственности 
студентов, а также определенный контроль со 
стороны администрации поликлиник обусловили 
исключение фальсификации данных. Результаты 
НИР были переданы в ГУЗО с целью принятия до
полнительных мер по повышению эффективнос
ти и контролю качества оказываемой медицинс
кой помощи.

В 2017 г. целью НИР явилось проведение ана
лиза работы врача участкового терапевта в услови
ях поликлиники в соответствии с утвержденными 
законодательными стандартами (приказ М3 РФ 
№ 923H «Об утверждении порядка оказания меди
цинской помощи взрослому населению по профи
лю «Терапия»), а также с учетом паспорта апроби
руемой экзаменационной станции «Сбор анамнеза 
на первичном амбулаторном врачебном приеме» 
Государственной итоговой аккредитации 2017 г. 
Критериями оценки работы врача явились: время, 
затраченное на прием одного пациента; объем про
веденного физикального обследования, а также ряд 
коммуникативных навыков, в том числе установле
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ние контакта с больным; расспрос; выстраивание 
отношений в процессе общения, проч. Исследова
ние проводилось одномоментно в один из дней про
изводственной практики и охватило 150 амбулатор
ных приемов. Результаты продемонстрировали, что 
в условиях жестких временных рамок зачастую врач 
не способен уложиться в установленные стандарты 
тайминга. При этом нет достаточной возможности 
для полноценного сбора анамнеза, физикального 
обследования, зачастую выявлены дефекты ком
муникаций с формированием негативной эмоцио
нальной реакции со стороны больного.

Результаты и обсуждение
Последующий анализ данного педагогичес

кого опыта позволил выделить его несомненные 
преимущества:

— возможность реализации НИР в условиях 
массового и одномоментного ее проведения;

— выделение нескольких групп студентов. 
Так, все обучающиеся приобрели базовые навыки 
сбора первичной информации, сравнения собс
твенных данных с общероссийскими, опублико
ванными в научной литературе, а также смогли за
крепить собственные знания о ведении пациентов 
с определенной нозологической формой. Кроме 
того, нами была выделена значительно меньшая

группа наиболее заинтересованных студентов, ко
торые обобщили все полученные данные и пред
ставили результаты в виде научных публикаций 
местного и федерального уровней.

— управление здравоохранения админис
трации города Екатеринбурга получило незави
симые данные о реальной ситуации в различных 
поликлинических учреждениях (кластерный ана
лиз) согласно поставленной задаче (распростра
ненность и особенности ведения пациентов с АГ, 
анализ работы врача участкового терапевта).

Выводы
Таким образом, нами предложена доста

точно простая для внедрения компетентностно- 
ориентированная система проведения НИР в ходе 
производственной практики V курса лечебно-про- 
филактического факультета, нацеленная на за
крепление ряда умений и навыков, необходимых 
для подготовки врача участкового терапевта. Дан
ная форма НИР позволяет минимизировать риск 
фальсификаций, активизировать самостоятель
ную работу студентов, мотивировать и дисципли
нировать обучающихся с учетом его персональной 
ответственности, а также заинтересовать органы 
управления здравоохранением в получении неза
висимой аналитической информации, касающей
ся приоритетных направлений развития.
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